
ВЕСТИ
Арамильские

№ 55 (1392) 27.10.2021
17Официально

 Условные обозначения участок, отведённый под рубку
 
 Продавец ____________________/Д.М. Живилов/
 м.п. 
 
 Покупатель __________________ м.п.

Приложение № 2
 к договору купли-продажи

 зеленых насаждений
«____»________2021

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 №______ «____»_________2021 г.

Продавец, в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Жи-
вилова Дмитрия Михайловича, и Покупатель, ___________________ в лице ________________, на основании договора купли-про-
дажи зеленых насаждений от «____» ___________ 2021_года №______, составили настоящий акт о том, что Продавец передал, 
а Покупатель принял зеленые насаждения в объёме 311 куб.м., расположенные на земельном участке по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Светлый, кадастровый номер: 66:33:0401001:1339.

 Характеристика и объём вырубаемой древесины
 

№ 
п/п

Местоположение зеленых 
насаждений

Площадь, га порода Объем, куб. м.
крупная средняя мелкая дрова всего

 1 п. Светлый  1,32 сосна  44  208  45  14  311
 

 Настоящий акт является обязательным приложением к Договору купли-продажи зеленых насаждений от «___» 
______________2021 г. №_____

Продавец: Покупатель:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского 
округа

 ____________ (_____________) ____________(__________) 
 подпись 
 м.п м.п.

 Приложение № 3
 к договору купли-продажи

 зеленых насаждений
«____»_________2021

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
 
 

Местополо-
жение

участка

Порода Вырубаемая масса 
древесины в куб.м

Ставка платы в рублях за 1 плотный 
кубический метр

Итого, руб. С учетом ко-
эффициэнта, 
учитываю-

щего вид ис-
пользования 
земельного 

участка
(к=10)

кр
уп

на
я

ср
ед

ня
я

ме
лк

ая

др
ов

а

крупная средняя мел
кая

дрова

Зеленые на-
саждения на 
территории 

АГО 

сосна 44 208 45 14 404,90 289,35 144,43 9,79 84637-00 846370-00

 
Стоимость насаждений составляет: 846 370 (восемьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек. 

Стоимость зеленых насаждений определен на основании «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на тер-
ритории Арамильского городского округа», утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 12.03.2012 № 69/2, 
Постановления Администрации Арамильского городского округа от 27.09.2021 № 493 «Об установлении коэффициента, приме-
няемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа».

 
Материально-денежную оценку произвел 
лесничий МБУ «Арамильская служба заказчика» _______________И.Г. Гениятов

Председатель Комитета по управлению 
Муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа ______________________Д.М. Живилов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: проект Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа                            от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные 
регламенты)».

Общественные обсуждения проводятся с 27.10.2021 по 01.12.2021.
Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, будут 

размещены на  официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения» 03.11.2021.

Экспозиция проекта, подлежащая рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется с 03.11.2021 и будет проводиться по 
26.11.2021 включительно по адресам:

1) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (холл 1-го этажа здания Админи-
страции Арамильского городского округа);

2) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (около здания Администрации 
Арамильского городского округа);

3) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (холл 1-го этажа здания Дворца 
культуры города Арамиль);

4) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б (холл 1-го этажа здания 
клуба «Надежда»);

5) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А (холл 1-го этажа здания Муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»).

Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на территории Арамильского городского округа, установленных Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Экспозицию, размещенную в холлах 1-го этажа зданий, возможно будет посетить с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в 
пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 03.11.2021 по 26.11.2021 включительно:

посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/) в разделе «Общественные обсуждения»;
в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. 16;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Обще-
ственные обсуждения» (https://www.aramilgo.ru/npa/discuss) с 03.11.2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 25.10.2021 № 68
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 22.10.2021 № 613 -УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1.	Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в абзаце третьем части первой пункта 3 слова «с 8 ноября» заменить словами «с 30 октября»; 
2) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «Рекомендовать организациям общественного пита-

ния и организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, не указанным 
в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам 30 
октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их очное присутствие, при наличии у граждан, достигших 
возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа.

  Установить, что действие частей первой – третьей настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами пере-
писных участков в период проведения Всероссийской переписи населения.»;  

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Жителям Арамильского городского округа в возрасте 65 лет и старше, а также имеющим хронические заболевания (в пер-

вую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизо-
ляцию на дому, за исключением: 

1)	руководителей и сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками 
уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом 
порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а так-
же граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2)	граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
3)	граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым ком-

понентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.»; 
4) в подпункте 2 пункта 15 слова «указанных в пункте 7» заменить словами «указанных в пунктах 7 и 10». 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением под-

пункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 30 октября 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.10.2021 № 597

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 

(градостроительные регламенты)

В соответствии со статьей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 № 17/1, с учетом Протокола-Заключения от 13.10.2021 № 04-2021 Комиссии по землепользованию и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572, руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градо-
строительные регламенты) (далее – Проект), с 27.10.2021 по 01.12.2021.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа подготовить и провести с соблю-
дением  дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции  COVID-19, установленных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  в установленный срок 
общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории Арамильского городского 
округа, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 
участков  и расположенных на них объектов капитального строительства,  а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» и на оборудованных информационных 
стендах по адресам, указанным в приложении, 27.10.2021;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения» 03.11.2021;

3) организовать экспозицию Проекта на стендах по адресам, указанным в приложении настоящего постановления с 03.11.2021 
по 26.11.2021 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением 
выходных и праздничных дней);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту с 03.11.2021 по 26.11.2021:
- через официальный сайт Арамильского городского округа в разделе «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский го-

родской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12, каб. 16 (за исключением выходных и праздничных дней);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений до 01.12.2021;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» 01.12.2021.

3. Опубликовать в газете «Арамильские вести» настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 
27.10.2021.

4. Опубликовать в газете «Арамильские вести» проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рас-
смотрению на общественных обсуждениях 03.11.2021.

5. Опубликовать в газете «Арамильские вести» заключение о результатах общественных обсуждений в течении 7 дней с даты 
размещения его на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Общественные обсуждения».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от %REG_DATE% № %REG_NUM%

ПЕРЕЧЕНЬ

адресов, в которых размещено оповещение о начале общественных обсуждений и организована экспозиция проекта о внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)

Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (холл 1-го этажа здания Админи-
страции Арамильского городского округа);

Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (около здания Администрации Ара-
мильского городского округа);

Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (холл 1-го этажа здания дворца 
культуры города Арамиль);

Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б (холл 1-го этажа здания 
клуба «Надежда»);

Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А (холл 1-го этажа здания муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»).


